
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_______________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2018 года                                                                   № 12

                                              
О форме удостоверения уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата на должность главы 
городского округа-город Галич Костромской области 

На  основании   постановления   избирательной  комиссии  Костромской
области   от  25  декабря  2015  года  №  1905  «  О  возложении  полномочий
избирательной комиссии городского округа-город Галич Костромской области на
территориальную избирательную комиссию города Галича Костромской области,
действующую  на  постоянной  основе»,  руководствуясь статьями  42,  100
Избирательного  кодекса  Костромской  области,  избирательная  комиссия
городского округа-город Галич Костромской области постановляет:

1. Утвердить форму удостоверения   уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата на должность главы городского округа-
город Галич Костромской области  (приложение ).

2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной
избирательной комиссии города Галича Костромской области на официаль-
ном сайте администрации городского округа-город Галич Костромской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на
председателя  избирательной  комиссии   городского  округа-город  Галич
Костромской области  Л.Ф.Архипову.

Председатель                                                                                         
избирательной комиссии                                                                Л.Ф.Архипова

                                                         

 Секретарь 
избирательной комиссии                                                                Е.В.Козлова





Приложение 
к постановлению избирательной  комиссии

городского округа-город Галич 
Костромской области

от  27 декабря 2018 года № 12

Форма удостоверения 
уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам кандидата на должность главы 
городского округа-город Галич Костромской области 

Удостоверение  уполномоченного  представителя  по  финансовым  вопросам
кандидата на должность главы городского округа-город Галич Костромской области    –
документ, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение  изготавливается  на  бланке размером 80 х 120 мм.  В удостоверении
указываются:  фамилия,  имя,  отчество  уполномоченного  представителя  по  финансовым
вопросам  кандидата  на  должность  главы   городского  округа-город  Галич  Костромской
области   и кандидата на должность главы   ; ставится подпись председателя избирательной
комиссии городского округа-город Галич Костромской области, а также дата выдачи, срок и
условия действия удостоверения. 

Подпись председателя избирательной комиссии  городского округа-город Галич
Костромской  области    скрепляется  печатью  избирательной  комиссии муниципального
образования.

Досрочные выборы главы
 городского округа -город Галич Костромской области 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № __
_____________________________________________________________________

(фамилия)
______________________________________________________________________

(имя, отчество доверенного лица )

является   уполномоченным представителем
по финансовым вопросам кандидата на должность главы 
городского округа-город Галич Костромской области

______________________________________________________
                                           (ф.и.о.. кандидата)
Председатель избирательной
комиссии городского округа-город Галич        
 Костромской области                             ______________    _________________

 (подпись)    (инициалы, фамилия) 

МП
Действительно до «____» __________ 20 __ г.                     ________________

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                   (дата выдачи)


	УДОСТОВЕРЕНИЕ № __

